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Cемь предприятий республи-
ки, находящиеся в перечне 
системообразующих орга-
низаций страны, получили 
льготные кредиты на попол-
нение оборотных средств.

Общая сумма финансовой под-
держки составила 7,5 млрд 
рублей. Об этом сообщили в 

пресс-службе Минэкономики РТ.
По информации ведомства, в насто-
ящий момент в перечне системо-
образующих предприятий России – 
30 организаций из Татарстана. Ещё 
107 действуют в составе холдинго-
вых структур таких организаций, а 

значит, также могут претендовать 
на льготные займы.
«В настоящий момент общая сумма 
21 заявки, поданной в банки респуб-
лики системообразующими пред-
приятиями, превысила 28,1 милли-
арда рублей. Полученные кредиты 
они могут направить на пополнение 
своих оборотных средств и сохране-
ние занятости», – пояснили в Мин-
экономики.
Направившие заявки могут также 
получить субсидии на возмещение 
затрат и воспользоваться государ-
ственными гарантиями, необходимы-
ми для реструктуризации существую-
щих или для выдачи новых кредитов 
и облигационных займов.
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С новосельем, медики!

17.08–23.08TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

ЭКОНОМИКА
И ЭКОЛОГИЯ
Как построить 
нефтедобывающую 
платформу в Охотском 
море и не нарушить 
при этом жизнь 
редчайшей популяции 
серых китов?

ФУТБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ
Судейство в игре 
«Спартака» 
и «Сочи» 
шокировало 
многих 
поклонников 
кожаного мяча.

«УВОДЯТ»
ДЕНЬГИ!

> СТР. 17

КТО ПРАВ,
КТО ВИНОВАТ?

> СТР. 16

КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ

Август поражает 
богатым урожаем 
на сельхозполях 
и доходами 
мошенников, 
обманывающих 

татарстанцев.

Без господдержки не останемся
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наши интервью

После заверше-
ния работы теат-
ральной лабора-
тории «Вертикаль 
роли» профессор 
Юрий Альшиц дал 
эксклюзивное 
интервью нашей 
газете.

В последнее вре-
мя обострилась 
ситуация с афри-
канской чумой 
свиней в ПФО. 
Эпидемия подби-
рается и к нашей 
республике.

Побеседовали о 
проблемах обра-
зования, профес-
сиональной под-
готовке педагогов 
и коронавирусе с 
Айдаром Кали-
муллиным.

В Белоруссии 
в воскресенье 
состоялись выбо-
ры президента, 
ставшие самыми 
драматичными за 
последние 26 лет.
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По следам 
«Науруза»

Готовность 
№1

«Вернись 
в профессию»

Партнёры 
или братья?

среда обитания

стр. 5 

ладно ль за морем?
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Новый корпус Республиканской кли-
нической инфекционной больницы 
им. профессора А.Ф.Агафонова открыт 
в Казани. Его построили в беспреце-
дентно короткие сроки – начали в 
апреле этого года и завершили в конце 
июля. Уже 5 августа подрядчик получил 
заключение Госстройнадзора о соот-
ветствии здания требованиям техдоку-
ментации.

Строительство курировал лично Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов – 
он неоднократно выезжал на объект с 

проверкой, а в июле вместе с ним здесь побы-
вал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 
высоко оценивший оперативность работ.

Участниками открытия нового корпуса РКИБ стали (слева направо) министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Президент Рустам 
Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин. Символический ключ от новостройки они вручили главврачу больницы Марату Гатауллину.


